
   

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Рогатиным В. П. в 2017 году. 
 

В  2017году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Рогатиным Василием Петровичем проведено 30 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений от 164 граждан  (с учетом коллективных 

(более 1 чел.) и устных):   
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 
 

- перерасчет пенсий; 

- газификация старой части г. Бахчисарай и Бахчисарайского района; 

- получение льгот на оплату коммунальных услуг; 

- устройство торговых мест для торговли сувенирной продукции на 

туристической 

   тропе ведущей к Чуфут-Кале; 

       - получение пенсии по гос. службе; 

       - получение потребительского кредита в банке; 

       -  получение разъяснений по вопросу взносов на капитальные ремонты 

многоквартирных домов; 

- установка светофоров в г. Бахчисарай; 

- ремонт дорожного покрытия; 

- транспортное сообщение; 

- вывоз мусора; 

- водоснабжение сельских поселений Бахчисарайского района:                                  

с. Прохладное, с. Красный Мак, с. Холмовка, с. Табачное, с. Тургеневка,                  

с. Дачное, с. Скалистое, с. Прохладное. 
 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

-  получение льгот на оплату коммунальных услуг; 

- получение пенсии по гос. службе; 

- получение гражданства РФ 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 



- Токарев С.Н. – инв I-гр., подключение газа к частному домовладению  в 

с. Тенистое 

- Оказание содействия в  приеме в МБОУ школа гимназия №39 Постовой 

П.С. 

- Установка детских площадок с. Самохвалово, с. Трудолюбовка,                          

п. Почтовое; 

- Помог в получении сертификатов на установку детских площадок в                  

с. Прохладное и с. Плодовое; 

- Организовал работы по планировке места под детскую площадку в                   

с. Прохладное, завезли 260 тонн для отсыпки; 

- Благоустроил прилегающую территорию Скалистовской амбулатории; 

- В с. Скалистое по ул. Весенняя провел ремонт дороги; 

- В с. Трудолюбовка подключение газа к частному домовладению;   

- Проведена газификация с. Казанки и с. Кочергино Бахчисарайского 

района; 

- В план газификации на 2018 год включены с. Машино, с. Кудрино,                     

с. Синапное, с. Голубинка, с. Плодовое, с. Заветное Бахчисарайского района; 

- Включён в план строительства на 2018 год модульный детский сад в                  

с. Скалистое; 

- Включены в план капитального ремонта на 2018 год Скалистовская 

СОШ и Клуб. 

- Дома культуры в г. Бахчисарай, с. Песчаное, с. Угловое и с. Куйбышево 

получили Государственные премии. 

 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                 В. Рогатин 

 


